
 

   

 

   

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 

 
Крушины кора 
(Frangulae cortex) 

 
 
Торговое название: Крушины кора 

Лекарственная форма: Кора измельченная 
 
Состав: Крушины кора 
 
Характеристика: Кора крушины  содержит антраценпроизводные,  хризофановую 
кислоту, дубильные вещества, органические кислоты, эфирное масло и др. 

Описание: Кусочки коры различной формы. Цвет коры с наружной стороны  темно-
коричневый, серо-коричневый, темно-серый или серый, с внутренней – желтовато-
оранжевый или красновато-коричневый. Запах слабый. Вкус водного извлечения 
горьковатый. 
 
Фармакотерапевтическая группа: Слабительное средство растительного 
происхождения. Код АТХ: А06А 

Фармакологические свойства: Отвар коры крушины оказывает слабительное действие, 
обусловленное наличием антраценпроизводных гликозидов, вызывающих раздражение 
рецепторов слизистой оболочки толстого кишечника. Слабительный эффект обычно 
наступает через 8 - 12 часов после приема препарата. 

Показания к применению: Хронический запор.  

 
Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам 
препарата, запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, 
кишечная непроходимость, кровотечения, синдром острого живота, аппендицит, энтерит, 
колит, острые лихорадочные состояния. Беременность, период грудного вскармливания. 
Детский возраст до 12 лет.  

 
Способ применения и дозы: Около 10 г (1столовая ложка) сырья  помещают  в 
эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают 
крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 30 минут, охлаждают при комнатной 
температуре 10 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного 
отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. 
Принимают внутрь по 1/2 стакана на ночь или  утром.  
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Производство лекарственных трав,  

   сборов и фиточаев 



 

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. При передозировке  возможны 
коликообразные боли в животе, тенезмы, ощущение дискомфорта в животе, окрашивание 
мочи в желтый цвет. Длительный прием приводит к привыканию и ослаблению или 
отсутствию слабительного эффекта. 
 
Форма выпуска: Кора измельченная по 50 г, 100 г в пачке картонной с внутренним 
пакетом. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку. 

 
Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, приготовленный отвар – в 
прохладном месте не более 2-х суток. Хранить в недоступном для детей месте.  

 
Срок годности: 5 лет.  
Не применять по истечении срока годности. 

 
Условия отпуска из аптек: Без рецепта. 

 
Производитель 
ООО Фирма «Здоровье» 
121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.  
 
Адрес производства/адрес для предъявления претензий: 143430, Московская обл., 
Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, тел. +7 (495) 566-00-14; lektrava.ru; 
sales@lektrava.ru 

 
 
 


